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ГОРОД И МЫ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Город БЕЗ БАРЬЕРОВ
роект с таким названием
стартует с октября 2011
года в сети Интернет. На
сайте pandus.molparlam.ru разме
стится альтернативная электрон
ная карта Москвы. От других ее
отличает социальная направлен
ность, поскольку предназначена
она для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. На кар
те будут помечены объекты, обо
рудованные пандусами, а также
проблемные участки, где пандусы
отсутствуют и передвижение за
труднено. Каждая отметка сопро
вождается описанием и фото
снимком пандуса. Маломобиль
ные граждане смогут не только
проложить удобный маршрут по
району, но и узнают о зданиях,
куда они смогут попасть без за
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труднений — социальных учреж
дениях, магазинах, кафе, киноте
атрах и т. д.
База данных объектов по всем
районам пополняется за счет мо
лодых активистов программы
«Молодежный кадровый резерв».
Ребята ходят по территории райо
на и фотографируют обществен
ные здания, отмечают их на кар
те. Каждый может оценить ре
зультат их работы и сделать
собственный вклад в развитие
проекта. Следуя несложной ин
струкции, любой житель Москвы
без труда внесет в существующую
карту дополнения о местораспо
ложении пандусов и их состоя
нии. Преобразить родной район в
ваших силах. Поддерживая про
ект, Вы помогаете своим близким.

Играй И ВЫБИРАЙ
жизни каждого подростка
школа занимает особое ме
сто: забытая сменка, дол
гожданные «пятерки», первая лю
бовь… Именно на школьные годы
приходится самый главный этап в
жизни человека — формирование
его как личности. Важно этот мо
мент не упустить и помочь ученику
реализовать себя. C конца сентября
по середину октября в школах Юж
ного округа пройдет интерактивная
игра «Молодой избиратель». Этот
проект Общественной молодеж
ной палаты г. Москвы и Центра
молодежного парламентаризма
помогает ученикам грамотно пред
ставить свои интересы руковод
ству школы и реализовать заду
манные идеи, будь то новое меню в
столовой, дополнительные кружки
или школьное радио.
Правила проведения игры про
сты и моделируют процесс настоя
щей избирательной кампании. На
первом этапе любой ученик 8–10
классов может подать свою канди
датуру на пост спикера школы.
После регистрации кандидатов
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начинается агитационный период.
Ребята учатся работать в команде
и распределять обязанности по ве
дению предвыборной кампании:
рисуют газеты, раздают листовки,
составляют презентации и пишут
защитную речь. По истечении
двух недель кандидаты встречают
ся на дебатах, где, выступая перед
аудиторией, презентуют свою про
грамму и доказывают ее преиму
щества. Итогом игры является об
щешкольное голосование и выбор
нового спикера школы.
Игра удачно вписывается в
учебный процесс и даже стимули
рует успеваемость в школе – уче
ники всех классов вносят свои
«пятерки» в агитационные фонды
кандидатов. Решив принять уча
стие, ребята должны понимать,
какая ответственность ложится
на них с этого момента. Им важно
не только слышать мнения и по
желания других учеников, но и
помочь этим предложениям осу
ществиться. В процессе игры
участники приобретают базовые
навыки лидеров и организаторов.

По материалам Центра молодежного парламентаризма
www.molparlam.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо ЗА ЧУТКОСТЬ!
важаемая редакция! Хочу
с Вашей помощью по
благодарить коллектив
отдела управления Феде
ральной Миграционной Службы
«Чертаново Центральное».
Со мной недавно случилось вот
что: у меня был просрочен пас
порт. Я чувствовала себя, есте
ственно, виноватой. С этим чув
ством вины я пришла в Отдел
УФМС и смиренно ожидала своей
очереди с тяжелым ощущением. Я
думала, что меня сейчас ожидает?
Все мы, кто когдалибо, бу
дучи виноватым, сидел в очере
ди к чиновнику, помним, каково
это — ждать, что тебя сейчас бу
дут распекать, а то и унижать.
Даже если ты не виноват. А уж,
коли чтото нарушил, готовься к
худшему.
Подумала я об этом, и мне
стало плохо. Я была близка к об
мороку.
Начальник Отдела шел по ко
ридору, взглянул в мою сторону,
сделал шаг ко мне и спросил:
«Вам плохо? У вас сахарный
диабет?» Пораженная, я успела
только сказать: «Да». А он крик
нул: «Девочки!»…
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В коридор тут же выскочили
сотрудницы Отдела и услышали
просьбу: «Девочки, немедленно
накормите, пожалуйста, жен
щину!» Меня подхватили под
руки и отвели на кухню: дали го
рячий чай и бутерброды. Когда
мне стало получше, опять по
явился начальник и спросил, с
какой проблемой я пришла.
Я объяснила. Он сказал,
бланки каких документов я дол
жна заполнить, вызвал сотруд
ниц и попросил их помочь мне.
Что они и сделали.
И я получила паспорт в крат
чайший срок.
Позвольте мне от всего сердца
поблагодарить начальника Отдела
УФМС Юрия Андреевича Май
орова и сотрудников Отдела Ана
стасию Вячеславовну Москвити
ну, Татьяну Александровну Эски
ну и Лолу Акмольевну Аминову.
Меня не оставляет чувство благо
дарности и приятного удивления.
Я совершенно подругому пред
ставляла себе чиновников. Чудеса!
С. Н. ЯРОШЕНКО,
жительница района
Чертаново Центральное

День спорта И ТВОРЧЕСТВА
В этом году День города в районе Чертаново Северное запомнился многим жителям райо$
на своим удивительным многообразием.

азалось, во всем рай
оне не осталось мест,
куда бы в первые вы
ходные дни сентября
не доносилось эхо праздника.
Развлечения были подготовле
ны на любой вкус: и фольклор
ный праздник двора «Семей
ный круг» на Кировоградской,
дом 7 с участием коллективов
муниципального спортивно
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досугового учреждения «Чер
таново Северное», и празднич
ная программа по случаю от
крытия спортивной площадки
по адресу: Сумской проезд, 27,
и праздники дворов — дома 2,
корп. 207, мкр. Северное Чер
таново, где выступали коллек
тивы АНО «Разум» и «Домком
3А», и дома 9 по улице Киро
воградской, и различные спор

тивные соревнования, и мас
терклассы, и многое другое.
Ну и, конечно, кульминаци
ей праздника стала концертная
программа на площадке у ТРЦ
«Глобал Сити». Здесь были
устроены различные развлече
ния для детей, а также со
стоялась презентация всех
кружков и клубов района, что
бы каждый участник праздника

смог выбрать занятие по ду
ше — себе, своим детям или
внукам. Внимание многих
привлекла выставка мототех
ники, а также мотошоу от клу
ба «Ферзь». В концерте из двух
отделений продемонстрирова
ли свое искусство лучшие худо
жественные коллективы и
спортивные секции района, а
также профессиональные арти
сты. А перед началом второго
отделения концертной про
граммы состоялось награжде
ние самых активных и уважа
емых жителей района, в том
числе участников Великой Оте
чественной войны, В. Ф. Ко
лониченко, А. А. Матвеева,
Н. А. Иоффе и других. Грамоты
вручали глава управы района
Павел Кораблев и руководи
тель муниципального обра
зования Борис АбрамовБуб
ненков.
По традиции, двухдневный
праздник спорта, творчества и
искусства завершился фейер
верком.
Николай СЕМЕНОВ

Москва — МОЯ СУДЬБА И СЧАСТЬЕ
Под таким девизом во дворе дома 4 по Россошанской улице прошел праздник в честь дня
рождения столицы, устроенный по инициативе управы района Чертаново Южное.
раздничный кон
церт открыл духовой
оркестр ДЮЦ «Вик
тория» (худ. рук.
Игорь Голофеев), приглашая
соседей к украшенному шара
ми крыльцу ПараАртийского
центра «Иван да Марья». Тут
постаралась Татьяна Куканова,
которая создала и украсила
импровизированную сцену. В
этом ей помогали генерал
майор казачьих войск Юрий
Ефимов и Вячеслав Родионов.
Они же соорудили шатер. Так
что, ко Дню рождения Москвы
наш ПараАртийский Центр
подготовился основательно.
3 сентября у крыльца офиса
растянули большую палатку —
ведь обещали дождь. Внутри
палатки разместились фото
графии работ Заслуженного
художника России Юрия Ро
гозина. Там же стоял стол, где
художник, Член Союза худож
ников России, Елена Ковина
разложила прекрасные автор
ские работы: иконы, вышитые
бисером, вязаные рукавички в
скандинавском стиле и совре
менные модные аксессуары
(бусы). В корзинах и на столе,
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на вышитых домотканых по
лотенцах с кружевами распо
ложились расписные деревян
ные колокола, свистульки, ма
трешки, брелоки, бочонки и
другие поделки. Елена давала
всем желающим
мастеркласс.
И даже дождь не
подпортил празд
ничную атмосферу:
на протяжении трех
часов шел концерт.
Открыла концерт
ную программу
Валя Киперь, она
рассказала стихо
творение «Первый
раз в первый
класс». А затем ар
тисты словно со
ревновались друг с
другом. Из окон и
балконов раздава
лось «Браво!» и
слышались аплодисменты.
Жаль, не было стульев. Зрители
переминались с ноги на ногу.
Но не спешили уходить. Уж
больно понравились артисты!
Особенно Александр Бичёв. В
его исполнении прозвучали
разные песни, начиная от клас
сики и кончая романсами, но

одинаково на высоком профес
сиональном уровне! Его вызы
вали на бис, и он несколько раз
выходил к микрофону и пел.
Потрясающий лирикодрама
тический тенор Александра
завораживал слушателей. И
солнце появилось как в награду
за то, что Саша пел для людей
так искренне, так душевно и не
спешил уходить.
Остальные артисты только
украшали концерт. Аня Черно
ва пела джаз, ансамбль «Рус
ская душа» (худ. рук. Евгения
Зинина) — ретропесни и на
родные. Как всегда, блистала
солистка Центра Анастасия
Куканова. А уж про гостей из
города Мытищи не подобрать
слов, чтобы выразить восторг
слушателей! Мария Стрелова

вало много гостей. В рамках
праздника прошел День откры
тых дверей, так как в помеще
нии недавно состоялось ново
селье, а понастоящему двери
еще не открылись для посети
телей. Так что в Центре ждут
жителей района и всех желаю
щих из других мест столицы на
вечера, мастерклассы, семи
нары и другие мероприятия.
Вечером на уютной кухне
организаторы праздника и его
участники пили чай. Праздник
закончился, но он не прошел
бы так интересно без неравно
душных людей. Благодарные
слова мы произносим Дми
трию Графову (звукорежиссеру
из ДК «Маяк»). Он накануне
починил наш звукоусилитель,
принес недостающую аппара

пела авторские песни и балла
ду 12 века на окситанском язы
ке под своеобразный аккомпа
немент: Маша играла на ко
лёсной лире, а потом перешла
на гусли, исполнив еще песни
с сестрой Дашей.
За три часа в помещении
Центра «Иван да Марья» побы

туру, все подключил. За рабо
той музыкальной техники сле
дили С. Бичёв и В. Радионов.
Праздник удался!
Мария ВЕСЕЛОВСКАЯ
ТОМАШ, руководитель
ПараАртийского центра
«Иван да Марья»

